
  

 

 

 



 

Контроль педагогической деятельности 

1. Состояние  документации педагогов, 

наличие системы  планирования работы   

Сентябрь –

октябрь  

Все возрастные 

группы  

2.  Обновление информационных стендов 

для родителей  

Октябрь –

ноябрь  

Все возрастные 

группы 

3.  Организация режимных моментов во 

всех группах.   

В течение 

года  

Все возрастные 

группы 

4. Подготовка и проведение ООД.  В течение 

года  

Все возрастные 

группы 

5. Создание развивающей предметно-

пространственной среды во всех 

возрастных группах.  

В течение 

года  

Все возрастные 

группы 

6. Выполнение мероприятий плана работы 

на год ДО (проведение педагогами  

праздников, музыкальных и спортивных 

развлечений для воспитанников) 

В течение 

года  

Все возрастные 

группы 

6. Организация прогулок во всех 

возрастных группах  

В течение 

года  

Все возрастные 

группы 

7. Проверка готовности к работе в 

группах, организация и  соблюдение 

режимных моментов.  

Ежедневно  Все возрастные 

группы 

8.  Наблюдение педагогического процесса 

в первой половине дня. Уровень 

готовности воспитателей к проведению 

ООД.  

В течение 

года  

Все возрастные 

группы 

9.  Подготовка и проведение 

непосредственно-образовательной 

деятельности.  

В течение 

года  

Все возрастные 

группы 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Организация и проведение мероприятий  

 

Сентябрь  

Разделы  Наименование работы 

Работа с кадрами 1. Организация открытых  показов ООД педагогов в соответствии 

с годовым планом работы ДО, проведение анализа ООД    

2. Организация консультаций педагогов в соответствии с годовым 

планом работы ДО 

3. Консультации по вопросам ведения и оформления 

документации педагогов в соответствии с ФГОС ДО, ООП ДО. 

4.Участие  педагогов  в вебинар-семинарах 

5.Подготовка материалов для сайта 

Организационно – 

педагогическая 

работа 

1. Педагогический совет ОУ №1 (установочный) «Основные 

направления работы учреждения на 2020-2021 учебный год».  

Цель: рассмотрение и утверждение основных нормативных 

документов, регулирующих образовательный процесс.   

2. Организация  выставки  рисунков и поделок "Что нам осень 

подарила?" 

Работа с родителями 

ДО  

 

1. Наглядная информация (стенды, папки) в приемных групп в 

соответствии с планами по взаимодействию с родителями 

воспитателей  всех возрастных групп 

2. Участие родителей в выставке "Что нам осень подарила?" 

3. Анкетирование родителей на тему "Удовлетворенность 

родителей работой ДО" 

Общие мероприятия 

для детей 

1. Праздник "День знаний" 

2. Музыкальные развлечения в соответствии с планом работы на 

год  ДО  

3.Спортивные развлечения в соответствии с планом работы на год 

ДО  

4.Подготовка и проведение праздника " День Республики" 

 

 

Октябрь  

Разделы Наименование работы 

Работа с кадрами 1. Организация открытых  показов ООД педагогов в соответствии 

с годовым планом работы ДО, проведение анализа ООД    

2. Организация консультаций педагогов в соответствии с  планом 

работы ДО 

3. Консультации по вопросам ведения и оформления 

документации педагогов в соответствии с ФГОС ДО, ООП ДО. 

4.Консультация старшего воспитателя для педагогов "Мотивация 

детей в ходе непосредственно-образовательной деятельности" 

5. Подготовка и организация концерта для пожилых работников 

ДО(работающих и находящихся на пенсии), посвященного Дню 

добра и уважения 

6. Проведение  мониторинга (педагогической диагностики) во 

всех возрастных группах  

7.Участие  педагогов  в вебинар-семинарах 

8.Подготовка материалов для сайта 

Организационно – 1. Организация выставки  фотогазет, плакатов на тему "Я – и моя 



педагогическая 

работа 

семья, мои родственники "  

2. Организация экскурсии в школу для детей подготовительной 

группы  

3. Организация оформления экспонатов для  выставки поделок 

из бросового материала "Осенний калейдоскоп" 

4.  Подготовка к малому педсовету по годовому плану ДО 

5.  Оперативный контроль в соответствии с  план работы ДО  

Работа с родителями 

ДО  

 

1.Наглядная информация (стенды, папки) в приемных групп в 

соответствии с планами по взаимодействию с родителями 

воспитателей  всех возрастных групп 

2. Участие родителей в выставке "Осенний калейдоскоп" 

3. Участие родителей в выставке  "Я – и моя семья, мои 

родственники" 

4. Участие родителей в "Осеннем празднике" 

5. Проведение групповых родительских собраний  

6. Заседание родительского комитета ДО 

Общие мероприятия 

для детей 

1. Подготовка и проведение "Осеннего праздника"  

2. Музыкальные развлечения в соответствие с планом работы ДО 

3.Спортивные развлечения в соответствии с  планом работы ДО  

4. Концерт, посвященный Дню добра и уважения.  

                                                                                 

Ноябрь  

Разделы Наименование работы 

Работа с кадрами 1. Организация открытых  показов ООД педагогов в соответствии 

с  планом работы ДО, проведение анализа ООД    

2. Организация консультаций педагогов в соответствии с планом 

работы ДО 

3.Участие  педагогов  в вебинар-семинарах 

4.Подготовка материалов для сайта 

Организационно – 

педагогическая 

работа 
 

 

 

 

 

 

1.Малый  педагогический совет  в соответствии с планом 

работы ДО  

2. Организация выставки детских рисунков, посвященной Дню 

матери.  

3. Предоставление детских  творческих работ на конкурс согласно 

плану работы ДО 

4. Мастер-класс в соответствии с планом работы ДО 

5. Оперативный контроль согласно плану работы ДО 

Работа с 

родителями ДО   

 

1.Наглядная информация (стенды, папки) в приемных групп в 

соответствии с планами по взаимодействию с родителями 

воспитателей  всех возрастных групп 

2. Консультации по плану работы ДО 

3.Участие в празднике "День матери" 

Общие 

мероприятия для 

детей 

1. Подготовка и проведение праздника  "День матери»"  

2. Музыкальные развлечения в соответствии с  планом работы ДО  

3.Спортивные развлечения в соответствии с  планом работы ДО  

4. Участие в  конкурсах 

 

 

Декабрь   

Разделы Наименование работы 

Работа с кадрами 1. Организация открытых  показов ООД педагогов в соответствии с  

планом работы ДО, проведение анализа ООД    



2. Организация консультаций педагогов в соответствии с  планом 

работы ДО 

3. Подготовка сценария и распределение ролей Новогоднего 

праздника  

4.Участие  педагогов  в вебинар-семинарах 

5.Подготовка материалов для сайта 

Организационно – 

педагогическая 

работа 

1.Подготовка к проведению и проведение новогодних утренников 

для детей. 

2.Организация  конкурса "Лучшая новогодняя игрушка" 

3. Организация конкурса на лучший зимний участок  

1. Участие в  акциях 

 5.Подготовка к малому педсовету  

6. Участие  педагогов  в вебинар-семинара. 

7.Подготовка материалов для сайта 

Работа с 

родителями ДОУ 

 

1.Наглядная информация (стенды, папки) в приемных групп в 

соответствии с планами по взаимодействию с родителями 

воспитателей  всех возрастных групп 

2. Участие в Новогодних утренниках  

3. Привлечение родителей  к оформлению зимних построек из 

снега 

4. Совместное с детьми участие в конкурсах "Лучшая новогодняя 

игрушка" 

Общие 

мероприятия для 

детей 

1. Новогодние утренники  

2. Музыкальные развлечения в соответствии с  планом работы ДО  

3.Спортивные развлечения в соответствии с  планом работы ДО  

4. Совместное с родителями участие в конкурсах "Лучшая 

новогодняя игрушка" 

                                          

Январь  

 

 

Разделы 

 

                       Наименование работы 

 

Работа с кадрами 

1. Организация открытых  показов ООД педагогов в соответствии 

с  планом работы ДО, проведение анализа ООД    

2. Организация консультаций педагогов в соответствии с  планом 

работы ДО 

3. Подготовка сценария  конкурса "Сказка в гости к нам идет» 

4. Обсуждение новинок методической литературы. 

5.Участие  педагогов  в вебинар-семинарах 

6.Подготовка материалов для сайта 

Организационно – 

педагогическая 

работа 

1. Организация участия в  конкурсах 

2. Подготовка к малому педсовету в соответствии с планом работы 

ДО 

3. Консультации и семинар-практикумы по плану работы ДО 

4. Оперативный контроль согласно плану работы ДО. 

Работа с 

родителями ДОУ  

 

1.Наглядная информация (стенды, папки) в приемных групп в 

соответствии с планами по взаимодействию с родителями 

воспитателей  всех возрастных групп 

2. Участие родителей совместно с детьми в  конкурсах. 

3. Анкетирование родителей 

Общие 

мероприятия для 

детей 

1. Музыкальные развлечения в соответствии с  планом работы ДО  

2.Спортивные развлечения в соответствии с  планом работы ДО  

3. Совместное с родителями участие в  конкурсах  



 

 

 Февраль  

 

Разделы Наименование работы 

Работа с кадрами 1. Организация открытых  показов ООД педагогов в соответствии 

с годовым  работы ДО, проведение анализа ООД    

2. Организация консультаций педагогов в соответствии с  планом 

работы ДО 

3. Аттестация педагогов в целях установления соответствия 

занимаемой должности. 

4.Участие  педагогов  в вебинар-семинарах 

5.Подготовка материалов для сайта 

Организационно – 

педагогическая 

работа 

1. Организация выставки детских работ «Защитники Отечества» 

2.Подготовка и проведение праздника, посвященного «Дню 

защитника Отечества» 

4 3. Подготовка к малому педсовету в соответствии с планом 

работы ДО  

5 Оперативный контроль по планы работы ДО 

6. Работа с молодыми воспитателями по плану. 

Работа с 

родителями ДОУ  

 

1.Наглядная информация (стенды, папки) в приемных групп в 

соответствии с планами по взаимодействию с родителями 

воспитателей  всех возрастных групп 

2. Привлечение родителей  к участию в празднике, посвященном 

Дню защитников Отечества. 

3. анкетирование родителей. 

Общие 

мероприятия для 

детей 

1. Музыкальные развлечения в соответствии с  планом работы ДО  

2.Спортивные развлечения в соответствии с планом работы ДО  

3. Театрализованное представление воспитателей.  

4. Праздник «День Защитника Отечества» 

5. Участие в  спортивных соревнованиях среди дошкольников  и 

их родителей «Веселые старты» 

 

Март  

Разделы Наименование работы 

Работа с кадрами 1. Организация открытых  показов ООД педагогов в соответствии 

с  планом работы ДО, проведение анализа ООД    

2. Организация консультаций педагогов в соответствии с  планом 

работы ДО 

3.Подготовка к Дню творчества, консультации педагогов,  

составление проектов.  

4.Участие  педагогов  в вебинар-семинарах 

5.Подготовка материалов для сайта  

Организационно – 

педагогическая 

работа 

1.  Малый педагогический совет в соответствии с планом работы 

ДО  

2. Организация  и проведение Месячника безопасности 

жизнедеятельности. 

3. Организация выставки работ детского творчества  «Наши милые 

мамы»  

4. Организация праздничных мероприятий, посвященных Дню 8 

марта  

Работа с 

родителями ДОУ   

1. Наглядная информация (стенды, папки) в приемных групп в 

соответствии с планами по взаимодействию с родителями 



воспитателей  всех возрастных групп 

2. Привлечение родителей  к участию в празднике, посвященном 

Дню 8 марта  

3. конкурс-творческие работы «Золотые руки моей мамы» 

Общие 

мероприятия для 

детей 

1. Музыкальные развлечения в соответствии с  планом работы ДО  

2.Спортивные развлечения в соответствии с  планом работы ДО  

3. Праздник День 8 марта  

 

 

Апрель 

 

 Наименование работы 

Работа с кадрами 1. Организация открытых  показов ООД педагогов в соответствии 

с  планом работы ДО, проведение анализа ООД    

2. Организация консультаций педагогов в соответствии с планом 

работы ДО 

3. Проведение  мониторинга (педагогической диагностики) во всех 

возрастных группах  

4. Подготовка мероприятия «День открытых дверей» (для 

родителей будущих воспитанников) 

5.Участие  педагогов  в вебинар-семинарах 

6.Подготовка материалов для сайта 

Организационно – 

педагогическая 

работа 

1. Организация выставки детских рисунков, посвященных Дню 

космонавтики  

2. Представление детских работ и оформление экспонатов на   

выставке детского творчества «Как прекрасен этот мир» 

Работа с 

родителями ДО   

 

1.Наглядная информация (стенды, папки) в приемных групп в 

соответствии с планами по взаимодействию с родителями 

воспитателей  всех возрастных групп 

2. Организация и проведение родительских собраний  

3. Привлечение родителей к участию и посещению вместе  с 

детьми  выставки «Как прекрасен этот мир» 

Общие 

мероприятия для 

детей 

1. Музыкальные развлечения в соответствии с  планом работы ДО 

2.Спортивные развлечения в соответствии с планом работы ДО 

3.Участие и посещение  выставки «Как прекрасен этот мир»  

   

Май  

 

Разделы Наименование работы 

Работа с кадрами 1.Подведение итогов мониторинга (педагогической диагностики) 

2. Подготовка к отчетному концерту  

3. Проектирование плана летней оздоровительной работы в ДО  

4. Анализ воспитательно-образовательного процесса, подготовка к 

итоговому педагогическому совету ОУ  

5.Участие  педагогов  в вебинар-семинарах 

6.Подготовка материалов для сайта 

Организационно – 

педагогическая 

работа 

1. Педагогический совет № 4 «итоговый»ОУ  

«Достижение детей и педагогов за 2020-2021 учебный год» 

2. Участие в выставке «Символы Победы» (представление работ 

детей и педагогов ДО) 

3.Проведение отчетного концерта для родителей воспитанников(с 

приглашением родителей будущих воспитанников) 

4. Организация и проведение праздника «Выпускной бал» 



Работа с 

родителями ДО  

 

1.Наглядная информация (стенды, папки) в приемных групп в 

соответствии с планами по взаимодействию с родителями 

воспитателей  всех возрастных групп 

2. Общего  родительское собрание «Об итогах работы за год». 

Отчетный концерт для родителей.  

3. Участие в выставке «Символы Победы» 

4. Праздник «Выпускной бал» 

 

Общие 

мероприятия для 

детей 

1.Музыкальные развлечения в соответствии с  планом работы ДО  

2.Спортивные развлечения в соответствии с  планом работы ДО 

3. Праздник «Этот День Победы» 

4.Участие в выставке «Символы Победы» 

5. Праздник «День защиты детей» 

 

 

 

 

 


